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Центр «Точка Роста» — это многофункциональное образовательное пространство, максимально эффективно

задействующее помещения школы для образовательной и сопутствующей деятельности в различных форматах: теоретическая

и практическая работа в рамках основного и дополнительного образования, внеурочная деятельность, отдых. Центр

ориентирован на развитие технологической и естественно-научной образовательной направленности и охватывает предметные

области: математику, информатику, технологию, физику, биологию, химию.

При организации центра основная задача и идеология мероприятия — обеспечить возможность полноценного практического и

проектного обучения. Для этого предлагается организовать лаборатории: технологическую, физическую, биологическую, химическую.

При нехватке площадей в школе допускается совмещение лабораторий (например, биологическая и химическая). Также рекомендуется

задействовать библиотеки и рекреации для самостоятельной работы, занятий в неформальной обстановке и отдыха.

Помещения оснащаются под определенный образовательный процесс и практическую работу и могут не привязываться к

конкретному предмету, что позволит эффективно использовать ресурсы школы и гибко составлять сетку расписания. Также это

способствует междисциплинарной работе и исследованиям. В руководстве приведены наиболее оптимальные примеры организации

лабораторий на базе уже существующих учебных кабинетов
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Как подготовить проект зонирования



Примеры зонирования центра образования
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Сценарий зонирования
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Помещения центра «Точка

Роста» брендируются

фирменными стилями:

«Точка Роста»,

национальный проект

«Образование»,

Министерство

просвещения Российской

Федерации. Основные

необходимые элементы,

которые следует

разместить при

организации

образовательного

пространства «Точка

Роста», приведены в этом

разделе.
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4 тыс. детей
ежегодно охваченных помощью

проведение обучающих 
мероприятий  для 200 

специалистов в год 

Брендирование помещений



Учебные помещения. Размещение фирменного знака
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Общие принципы оформления помещений



Общие принципы оформления помещений
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Рекомендуемые цвета
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Физическая лаборатория
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Лаборатория ориентирована на обучение: физике, математике, проведение занятий в рамках дополнительного

образования по смежным областям и внеурочной деятельности. Проще всего организовать такую лабораторию на базе уже

существующих кабинетов физики и/или математики.
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Химическая и биологическая лаборатории

Лаборатория ориентирована на обучение химии, биологии, проведение занятий в рамках дополнительного образования по

смежным областям и внеурочной деятельности. Проще всего организовать такую лабораторию на базе уже существующих

кабинетов химии и/или биологии.



Технологическая лаборатория
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Лаборатория ориентирована на обучение технологии, информатике, робототехнике, проведение занятий в рамках

дополнительного образования по смежным областям и внеурочной деятельности. Проще всего организовать такую лабораторию на

базе уже существующих кабинета информатики и/или технологии.



Рекреации
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В функциональные зоны центра «Точка Роста» рекомендуется включать рекреации, коридоры, библиотеки. Их можно превратить в пространства,

которые помогут ученикам и преподавателям отдыхать от уроков и переключаться с одного вида деятельности на другой. Обычная ситуация в школах — это

длинные коридоры и пустующие зоны отдыха, в которых в лучшем случае стоят лавки или диваны. Современные представления о комфортной рекреации

шире. Например, их можно оформлять как мини-библиотеки, лектории, игровые площадки, коворкинги. Стены рекреаций и коридоров хорошо подходят для

демонстрации ученических работ, коммуникации между учениками с помощью объявлений. Для этого рекомендуется использовать магнитные, пробковые,

фетровые, грифельные и маркерные поверхности. Библиотеку рекомендуется делать общедоступным пространством наравне с рекреациями.

Рассматривать библиотеку следует как пространство для индивидуального образования (навыки самостоятельного поиска информации — одни из

базовых, а библиотека — место, где эти навыки можно развивать на территории школы). Если в классах дети направляются в большей или меньшей степени

преподавателем, то в библиотеке должна быть создана среда, в которой ребенок сможет и захочет самостоятельно выбрать, что и когда ему читать,

ненавязчиво овладевая навыками самостоятельной работы с информацией.


